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Объект исследования – склонность к орторексии у женщин в период 

ранней взрослости 

Предмет исследования – личностные особенности женщин, склонных к 

орторексии в период ранней взрослости 

Цель исследования – установить характер взаимосвязи между 

личностными особенностями и склонностью к орторексии у женщин в период 

ранней взрослости 

Основные результаты. Большинство женщин в период ранней 

взрослости демонстрируют умеренные тенденции к правильному питанию. 

Было выявлено, что нервная орторексия угрожает тем женщинам 

рассматриваемого возраста, которым свойственны признаки ипохондрии, 

гипомании, а также тем, которые обладают ярко выраженными 

перфекционистическими характеристиками (как по отношению к себе, так и по 

отношению к окружающим, а также со стороны окружающих). При этом, 

женщины, склонные к нервной орторексии продемонстрировали более высокий 

уровень стрессоустойчивости, нежели женщины, с нормальными показателями 

отношения к питанию. Результаты проведенного исследования указывают на 

то, что гипомания, перфекционизм проявляются как у людей склонных к 

нервной орторексией, так и у людей страдающих различными расстройствами 

пищевого поведения, что можно интерпретировать как один из аргументов в 

вопросе классификации нервной орторексии как одного из расстройств 

пищевого поведения. Тем не менее, положительная взаимосвязь между 

склонностью к нервной орторексии и уровнем стрессоустойчивости, напротив, 

является отрицательным аргументом в данном вопросе, так как проведенные 

исследования указывают на низкую стрессоустойчивость людей с различными 

расстройствами пищевого поведения. Также стоит отметить, что высокий 

уровень перфекционизма наблюдается как у людей, склонных к нервной 

орторексии, так и у людей обсессивно-компульсивным расстройством, что 

можно интерпретировать, как один из аргументов в вопросе классификации 

нервной орторексии как разновидности обсессивно-компульсивного 

расстройства. 
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Personal characteristics of women prone to orthorexia in early adulthood / 

Darina Khamsho; Faculty of Philosophy and Social Sciences, Department of 

Psychology; scientific adviser Y.G. Frolova 

Object of research: the tendency of ortorexia among women in early adulthood 

Subject of research: personal characteristics of women prone to orthorexia in 

early adulthood  

Purpose of research: to explore the nature of the connection between personal 

characteristics and tendency for orthorexia among women in early adulthood. 

The results. Most women in early adulthood demonstrate moderate trend 

towards nutrition. It was revealed that orthorexia nervosa threatens those women, 

who have symptoms of hypochondria, hypomania, and those who have perfectionistic 

features of character (in relation to themselves and in relation to others, as well as by 

others). At the same time, women who are prone to orthorexia nervosa showed a 

higher level of stress resistance than women with normal attitudes towards food. The 

result of the study also shows that hypomania and perfectionism appear when people 

are prone to orthorexia nervosa and also when people are suffering from various 

eating disorders, that can be interpreted as one of the arguments for classification of 

orthorexia nervosa as one of the eating disorders. Nevertheless, the positive 

correlation between the tendency to orthorexia nervosa and the level of stress 

resistance is a negative argument in this issue, because other studies show low stress 

tolerance of people with a variety of eating disorders. Moreover, people who are 

prone to orthorexia nervosa mostly have high level of perfectionism as well as people 

who have obsessive-compulsive disorder, which can be interpreted as one of the 

arguments for classification of orthorexia nervosa as a kind of obsessive-compulsive 

disorder. 
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